
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по математике 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

2. УМК «Школа России»,  предметная линия учебников  «Математика» 1- 4 

классы,  авторов М.И. Моро, С.И. Волковой  и др. для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе, М.:Просвещение, входящих  в федеральный перечень 

учебников (Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования; 

4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и 

учебных курсов в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования;  

5. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

Программа включает следующие разделы: планируемые результаты 

освоения учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Учебный план школы отводит 642 часа на изучение математики в 

начальной школе. В 1 классе -132 часа (4 часа в неделю). 

 Во 2- 4 классах - по 170 часов (5 часов в неделю).  

Предмет «Математика» играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает 

основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 

учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщенные знания и 

способы действий. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы 

действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников, 

 Формирование системы начальных математических знаний, 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  


